
ЗАЖИГАЙ! 
 

Использование световых решений при 

продвижении товара в рамках торгового 

пространства 

Коммерческое применение LED технологии  



КТО МЫ?  

ПОЧЕМУ МЫ? 

ЗАЧЕМ МЫ ЗДЕСЬ? 



Поставки оборудования, материалов и 

технологий для наружной рекламы, 

строительства и других индустрий 

КТО МЫ?  



ПОЧЕМУ МЫ?  

1. Драматичный опыт 

работы с 

производителями и 

поставщиками 

комплексных световых 

визуальных решений  

2. Не менее 

полезный опыт 

консультирования и 

работы с 

заказчиками 

световых решений 







В офисе 



На производстве 



А бывает и так 



https://eva.ua/


- Обозначить проблематику применения LED 
технологии в торговом маркетинге 

 
- Способствовать облегчению коммуникации 

«заказчик-исполнитель» и связки «идея-
реализация» 

 

ЗАЧЕМ МЫ ЗДЕСЬ? 



http://svitlotek.com/ru/blog/cat/articles/post/Erkimbaev-2017-article-ru/ 



Психологические исследования показали, что 

витрина магазина с освещением: 

 

800 люксов вызвала интерес у 5 из 100 прохожих           5% 

 

1200 люксов «задержала» 20 человек из 100 прохожих  20% 
 

2000 люксов привлекла внимание уже 25 прохожих.    25% 
 

 
http://www.procbet.ru/article.asp-articleid=57.htm 

ЧЕМ ЯРЧЕ – ТЕМ ЛУЧШЕ 



ЧАСТЬ 2 

http://svitlotek.com/ru/blog/cat/articles/post/Erkimbaev-2017-article-ru/ 

АКЦЕНТНАЯ ПОДСВЕТКА.  



  

 

 

 

СВЕТОДИНАМИКА ПРОДАЕТ! 
 
 

 

    Усилить эффективность воздействия света в торговом маркетинге помогает 

применение светодинамических эффектов  

 

динамичный объект привлекает на 

90% больше внимания чем статичный. 

 

 

Источник: «О приемах создания эффективной наружной рекламы» 

                  http://krasprint.blogspot.com/2012/08/blog-post_24.html 
 

 



ГОТОВЫХ LED РЕШЕНИЙ НЕТ! 
 …..но есть мнения экспертов. 

  

 

 

1. Освещение, которое продаёт. 
https://forbes.kz/process/technologies/osveschenie_kotoroe_prodaet/  

 

 2.Свет – двигатель торговли. 

http://www.procbet.ru/article.asp-articleid=57.htm 

 

3. Теория цвета — как управлять вниманием пользователя? 
https://lpgenerator.ru/blog/2013/09/05/teoriya-cveta-kak-upravlyat-vnimaniem-

polzovatelya/ 
 

4. Освещение торговых помещений светодиодными светильниками.  
http://www.neolight.ru/statyi/statya_full/statyi/Net-sveta-net-magazina/ 

 
Ак 



Мир изменился и наступила эра LED технологии. 

 

Светодиоды ВЕЗДЕ! 

 

ВСЕ НЕ ОЧЕВИДНО!!!!!! 

 



ТРЕНДЫ 

             Британский эксперт Роланд Хайц (Roland Heitz), выявил 

закономерность - светоотдача LED-устройств удваивается 

каждые два года уже на протяжении последних 40 лет, а их 

стоимость снижается вдвое каждое десятилетие. 

 

Характеристики светодиодов продолжают улучшаться 
в тандеме с сокращением их стоимости.. 



Однако технология изобилует массой малопонятных 
терминов, что зачастую приводит к манипуляциям с ценой 

и качеством продукта. 

АКСИОМА:  
 

СТАНДАРТОВ 

ПРОИЗВОДСТВА 

СВЕТОДИОДОВ НЕ 

СУЩЕСТВУЕТ. 





«ВСЕ НЕ ОЧЕВИДНО….» 

СВЕТОДИОДЫ против 
ТРАДИЦИЙ 

 Угол светового потока              vs          круговое свечение 

 

 Световая эффективность       vs          яркость 

 

 Температура эксплуатации      vs          ……….? 

 

 Степень защиты (IP)                  vs          ……….? 

 

 Ресурс работы                             vs          ……….? 
 

 Деградация кристалла 



Деградация   светодиодов 



Что еще ВАЖНО? 
 

 Люмены (lm) (Принимается на веру – проверить невозможно) 

 

 Люксы (lx)(Величина переменная – можно проверить люксметром) 

 

 Цветовая температура (К) 

 

 

 

 Индекс цветопередачи (CRI ) (color rendering index) 
 

 

 

 



SWOT  
 анализ  

LED технологии 



1. Более широкие возможности применения по сравнению с 
традиционными средствами освещения и подсветки. 
(светодиодные ленты, одиночные диоды, миниатюрные источники 
света, RGB- технология) 

 

 

Сильные стороны LED 



   Большой срок службы источника света –до  50 000 ч. 

 

Сильные стороны LED 



 Низкое энергопотребление. 

Сильные стороны LED 



1. Новая технология.  

Слабые стороны LED 

Судзи Накамура 

 В 1993 году Сюдзи Накамура, 
работавший на корпорацию 
«Nichia Chemical Industries», 
создал технологию 
промышленного выращивания 

синих светодиодов. 
 
    За это изобретение в 2014 
Сюдзи Накамура году была 
присуждена Нобелевская премия 

по физике. 

 



1. Новая технология.  

2. Отсутствие стандартов производства и применения 
светодиодных источников цвета. 

Слабые стороны LED 





1. Новая технология.  

2. Отсутствие стандартов производства и применения светодиодных источников 
цвета. 

3. Малое количество предлагаемых монохромных 
цветов. 

 

Слабые стороны LED 

Задумка дизайнера? 
                                               Креатив? 

 
                                    
Брендбук? 
 



•1. Новая технология.  

•2. Отсутствие стандартов производства и применения светодиодных источников 
цвета. 

•3. Малое количество предлагаемых монохромных цветов. 

•4. Технология очень быстро меняется и обновляется. То 
что актуально сегодня, завтра уже дорого и не 
эффективно .  

Слабые стороны LED 



1. Новые области применения света там, где 
традиционные источники света на позволяли это 
сделать. 

 

2. Возможности использовать RGB эффекты. 
(Пример) 

 

 

3.  Возможность применения «умных» технологий. 

Возможности LED технологии. 



1. Новизна технологии не дает прогнозировать итоговую 
результативность LED решений и длительность наработки на 
отказ. 

 

2. Обилие новых технологичных терминов, (lm, lx, kdl, K, яркость, 
световой поток, CRI, температура свечения, мощность) в которых 
сложно разобраться заказчику и легко манипулировать 
поставщику светодиодных решений. (Пример) 

 

3. Низкая стоимость входа на рынок светодиодных решений 
размывает профессионализм предоставляемых услуг, в итоге 
страдает заказчик. 

DANGER!!! 



Деградация   светодиодов 





А можно еще дешевле? 

МОЖНО!!!! 
 











ИЛИ ТАК 









Работайте с 

профессионалами!!!! 

Как же со всем этим теперь быть? 



Работайте с 

профессионалами!!!! 

Как же со всем этим теперь быть? 



Работайте с 

профессионалами!!!! 



Хотите узнать больше? 

Тогда мы едем к вам!!!! 



Давайте делать 

успешный бизнес 

вместе!!! 



Нечипоренко 
Евгений 

en@wrsua.com 
+380 67 504 71 35  

 

Пахомовский 

Валентин 
vp@wrsua.com 

+380 67 467 94 26 

 

 z@5071176.com 


